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Пансион воспитанниц Минобороны РФ создан по 

распоряжению Правительства Российской 

Федерации  

от 21 июля 2008 г. №1043 р. приказом Министра 

обороны РФ от 29 июля 2008 г. № 3415. 

Территория Пансиона 



В 2014г  

 

780 

В 2011г  

 

640 

В 2010г  

 

540 

В 2009г  

 

320 

В 

2008г 

 

180  

В 2012г  

 

740 

В 2013г  

 

760 

В 2015г  

 

780 

В 2016г  

 

780 

В 2017г  

 

780 

Количество воспитанниц 



Общежития для  девочек 



  

Гостиная Чайная комната 

Жилая  комната  Жилая  комната  

Внутренний вид жилых корпусов 



Школьная  столовая 
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Школьная  столовая 



Проект разработан совместно с Научно-исследовательским  

испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина. 

Проект направлен на здоровьесбережение, здоровьеформирование и 

гармоничное физическое развитие каждой воспитанницы. 

  

 

Система мониторинга динамики 

состояния здоровья воспитанниц 



• Пансион воспитанниц МО РФ 

• Научно-исследовательский  испытательный центр  

    подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина 

• Российская медицинская академия последипломного  

образования и НИИ вирусологии РАМН  

• ФГКУ Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. 

Бурденко 

• ФГБУ 3 Центральный военный клинический госпиталь  им. 

А.А. Вишневского МО РФ 

 

     
• Агентство Капитан 

Ответственный исполнитель и  

соисполнители проекта 



Здоровье – это состояние полного 

физического, психического и 

социального благополучия человека, а не 

только отсутствие болезней и физических 

недостатков (определение ВОЗ) 

Здоровье определяется на: 

 52% - образом жизни 

 20% - генетикой 

 20% - экологией 

 8% - здравоохранением 

Структура здоровья 
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Матрица системы оздоровления 



Матрица системы оздоровления 



За основу   системы   для 

Пансиона    

выбрана  программа  

«Система  оценки  

питания»,  

используемая в  

Институте питания  

Российской академии 

медицинских наук. 

Программа используется в 

Пансионе с 2010 года.  

Система оценки питания 

воспитанниц 



Запрос на проведение обследования  

Заполнение анкет по потреблению продуктов и 
физической активности в формате Excel за 
определенный период. 

Ввод данных в систему оценки питания. 

Обработка данных: 

• индивидуальная оценка; 

• оценка по группе: 

• по Пансиону в целом, по классам; 

• по группам болезней (например, ДМТ, ЖКТ); 

• по временному периоду (неделя, месяц, год); 

• по произвольно выбранным показателям (по физической 
подготовленности и т.д.) 

Принятие решений по результатам обследования. 

 

 

 

 

Циклограмма обследований 

оценки питания воспитанниц 



Год Количество 

воспитанниц, 

участвовавших в 

обследовании 

Количество 

обследований 

Период Цели обследования 

2010-2011 20 420 апрель тестовый режим 

2011-2012 58 12105 октябрь-май выборочные 

обследования по курсам 

2012-2013 100 4590 апрель-май по дефициту  

витамина Д 

2013-2014 67 1596 февраль-апрель по заболеваниям ЖКТ 

2014-2015 60 2020 октябрь- декабрь по часто болеющим 

2015-

2016 

56 2240 апрель-июнь по дефициту 

массы тела 

2017-

2018 

127 2815 ноябрь- 

декабрь 

по дефициту 

массы тела 

Итого 25 786 

Объем обследований 
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В результате оценки фактического 

питания выявляются отклонения 

от нормативов потребления для 

последующей работы врача. 

Отклонение от нормы – сигнал для 

подробного разбора. 

Примеры отчетов с разной 

степенью сбалансированности: 

Близко к 

балансу: 

Дисбаланс: 

Все обследования хранятся в компьютерной базе данных, куда данные 

вносят сами воспитанницы с последующей проверкой специалистом. Такой 

подход позволяет обеспечить сплошной мониторинг без увеличения 

трудозатрат. 

Диетологическая оценка питания 



15.01.13 22.04.14 

Для разбора причины 

отклонения выдается 

расшифровка 



 
 

 доказана практическая возможность мониторинга потребления, как 

для всех воспитанниц, так и для группы, с высокой степенью 

достоверности за счет устранения эффекта забывания при 

описании в анкетах конкретных блюд, используемых в меню 

столовой, и оперативности опроса; 

 подтверждена обоснованность получаемых данных, с возможностью 

расшифровки (экспликации) до дня и блюда; 

 показана возможность и эффективность оперативной коррекции 

индивидуальных рационов питания; 

 показана принципиальная совместимость свободы выбора блюд 

("шведский стол") и диетологического контроля потребления; 

 обнаружена взаимосвязь между данными выборочных 

лабораторных исследований и данными сплошных обследований по 

питанию. 

Выводы 



• Выявление взаимосвязей питания с уровнем здоровья и 
интеллектуальной деятельности. 

• Изучение психологии питания на основе регулярной массовой 
регистрации предпочтений воспитанниц. 

• Визуализация динамики индивидуального профиля питания 
воспитанниц в различные периоды. 

• Анализ индивидуальных профилей питания в сравнении с 
физической активностью воспитанниц. 

• Выработка индивидуальных рекомендаций; документирование 
для электронного паспорта здоровья воспитанниц; 
автоматическое выявление аномальных значений с оперативным 
извещением врачей медицинской службы Пансиона. 

Направления развития системы 

мониторинга питания 



Спасибо за внимание! 

Максимова Лариса Юрьевна,  

начальник  ФГКОУ МКК ПВ МО РФ 

 

Куренкова Марина Владимировна,  

педагог-психолог ФГКОУ МКК ПВ МО РФ 

 

ms-pans@mil.ru   
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